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Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития 

и поддержки одарённых детей. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г. № 1662-р, среди задач модернизации институтов системы 

образования как инструментов социального развития определила «…создание 

системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи…».  

В этих условиях большая роль принадлежит учреждениям дополнительного 

образования, которые должны оказывать содействие выявлению и развитию 

природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, 

осуществлять адресную поддержку каждого талантливого ребенка, проявившего 

незаурядные способности в различных областях науки и искусства, включая игру 

на гармони.  

Гармонь — один из самых популярных и любимых инструментов в народе. 

В наше время популярность этого инструмента не только не снижается, а 

наоборот, получает признание профессиональных музыкантов и исполнителей, 

выходит на новый уровень развития — уровень концертного мастерства. Это 

стало возможным благодаря деятельности и творчеству выдающихся 

исполнителей и композиторов, пишущих для гармони: Привалову С., Сметанину 

С., Дербенко Е., Власову С., Волченко В. и др.  Гармоника, завезенная в Россию 

еще в 30-е годы 19 века, не только прижилась в нашей стране, но и приобрела 

необычайную популярность. В различных регионах России появилось огромное 

количество разновидностей этого инструмента. Каждый инструмент 

соответствовал особенностям местного фольклора. 

Если усовершенствование баяна и аккордеона привело к созданию системы 

профессионального обучения на этих инструментах от музыкальной школы до 

аспирантуры ВУЗа, то гармонь во всех своих разновидностях оставалась 

инструментом чисто любительским, хотя некоторые исполнители достигали в 

своем искусстве профессионального мастерства. 

Как в системе дополнительного образования, так и программах 

музыкальных школ, училищ искусств и институтов культуры музыкального 

профиля гармонь долгое время оставалась в тени, игре на ней не обучали, и 

только совсем недавно эта дисциплина появилась в системе профессионального 

музыкального образования России. Воспитание чувства патриотизма, любви к 

своему краю, к своей истории, без уважения к своим национальным традициям 

невозможно. Искусство гармонистов – составная часть нашей самобытной 

национальной культуры.  

Инновационные подходы работы в учреждениях дополнительного 

образования, в том числе использование современных информационно-

коммуникационных технологий, позволяют создавать условия для развития и 

поддержки одаренных детей, формирования в будущем востребованных 

специалистов, готовых к эффективной трудовой деятельности в условиях 

информационного общества. 



С каждым годом усиливается интерес к изучению проблемы использования 

информационных компьютерных технологий в обучении и развитии одаренных 

детей. 

Интересным фактором, создающим предпосылки для успешного обучения и 

развития одаренных детей с использованием информационных компьютерных 

технологий,  является то, что такие дети характеризуются высокой 

самостоятельностью в процессе познания. Они широко используют 

"саморегуляционные стратегии" обучения и легко переносят их на новые задачи.  

Несомненно, с помощью информационных технологий может быть 

реализована система дистанционного участия в конкурсном движении 

музыкального исполнительства, включающая все шаги участия в конкурсном 

движении от опубликования своего выступления в сети интернет, затем 

оформления заявки, работы жюри и получения грамоты за участие опять через 

компьютерные технологии. Сейчас это особенно важно, так как порой 

финансовое положение участников не позволяет частое участие в конкурсном 

движении. Такая форма участия очень удобна и востребована в современном  

мире.  

Для современных детей и подростков Интернет – это один из способов 

доступа к нужной информации, в том числе об олимпиадах и конкурсах. Можно  

принять в них участие  непосредственно или посредством информационных 

технологий (как часто говорят, дистанционно, или виртуально). Тематическая 

область таких конкурсов и олимпиад весьма разнообразна. 

Хотелось бы отметить еще одну форму обучения  современных музыкантов 

– это работа в современных нотных редакторах. В своей работе я использую 

Musescore. С помощью этой программы мною разработана тематическая подборка 

русских народных мелодий  для гармони в собственной обработке для дуэта 

ансамбля гармонистов. В эту подборку вошли также Уральские плясовые и 

наигрыши. Видеозаписи коллектива ФЭШ «Уральские узоры» и входящего в его 

состав объединения «Русская гармонь» размещены на электронных ресурсах в 

сети интернет.  

Также, программа нотного редактора помогает развивать музыкальный слух 

и основы гармонии на занятиях. Обучающиеся, сочинив мелодию, с моей 

помощью заносят её в программу нотного редактора, где существует возможность 

прослушивания всей партитуры звучания созданного произведения и 

параллельной коррекции написанного. Это значительно повышает интерес ребят к 

занятиям.  

С помощью компьютерных технологий появилась возможность 

использования видеозаписей коллектива и отдельных исполнителей для анализа 

звучания исполненных произведений, работы над ошибками с детальным 

разбором музыкального номера.  

Также на занятиях в объединении «Русская гармонь» активно используем 

мультимедийные презентации, музыкальные игры с возможностью угадывания 

нот, определения интервалов на слух и др. 

 

http://fierymusic.ru/?p=3758


Исходя из вышеизложенного можно заключить, что при использовании 

информационных технологий в работе с детьми, следует ориентироваться на 

такие направления, как: 

1. Проведение медиауроков, интерактивных недель. 

2. Участие в сетевых телекоммуникационных проектах, олимпиадах, 

викторинах, фестивалях, конкурсах. На сегодняшний день это особенно 

актуальная форма работы с одаренными детьми. 

3.Использование на занятиях видеометода, работа в нотном редакторе. 

4. Использование  специализированных сайтов и порталов. 

В последнее время у обучающихся на гармонике-хромке  возрос интерес к 

эстрадной, популярной музыке исполняемой на гармони.  Александр Морозов, 

Павел Уханов, Сергей Власов –современные исполнители на гармони. Гармонь 

для ребят раскрылась с новой стороны, они могут и хотят пропагандировать не 

только русскую, но и современную музыку на своем инструменте. Стало 

популярно исполнять на гармони под фонограмму минус, так как гармонь, 

например, под аккомпанемент народного оркестра звучит сочнее и ярче.  

Новое современное направление - процесс обучения игре под фонограмму 

состоит из нескольких этапов. Сейчас мы рассмотрим каждый этап по 

отдельности: 

Первый этап – обучение игре в ансамбле (репертуар составляют простые 

песенки, даже на одной ноте). 

Наиболее серьезной проблемой в ансамблевой игре, в том числе и в игре 

под фонограмму, считается синхронность звучания, то есть точное совпадение во 

времени сильных и слабых долей такта, всех длительностей участников ансамбля. 

Как правило, в коллективе исполнитель первой партии кивком головы показывает 

начало пьесы, замедление, снятия аккорда, окончание произведения. При игре под 

фонограмму от обучающегося требуется предельная концентрация внимания, так 

как нужно точно совпадать с записанным сопровождением. Нужно 

контролировать игру, не допуская расхождения с фонограммой. 

Такой вид работы позволяет развивать самостоятельность, так как есть 

возможность разучивать произведение и дома, а не только в классе с педагогом. 

Одним из важных компонентов при игре является метроритм. Именно он 

позволяет играть ученику синхронно  с записью. При нарушении метроритма 

рушится все исполнение. Также метроритм способствует техническому развитию 

ученика. 

Второй этап -  игра под фонограмму (соло), репертуар усложняется. 

1. Репертуар на этом этапе различен. В последние годы появился 

подходящий репертуар (Р.  Бажилин «Школа игры на гармони»; Е.Дербенко  

«Репертуар гармониста -профессионала»; Пьесы для гармони В.Волченко). Такой 

репертуар несомненно, дополняет, расширяет содержание музыкального 

образования, способствует активизации учебного процесса. Играя под такой 

аккомпанемент, юный музыкант уже на начальном этапе сможет ощутить себя 

маленьким артистом, и это будет  стимулировать его занятия на инструменте. 



Третий этап – обучение игре под фонограмму унисоном или ансамблем 

(унисон – сложная, интересная и незаслуженно забытая форма обучения на баяне, 

аккордеоне, когда несколько инструментов играют одну и ту же мелодию). 

1. Исполнение под «плюс» и «минус», на примере пьес «Яблочко», 

«Вензеля». Обратить внимание на медленное вступление, точно его просчитать. 

Выполнить все динамические оттенки, они должны соответствовать динамике в 

фонограмме. 

При игре в ансамбле каждый участник может учить свою партию 

одновременно с партнером и по мере продвижения работать над отдельными 

частями произведения. 

Разучивая произведение с фонограммой, нужно уже знать текст¸ играть  в 

нужном темпе, с динамическими оттенками штрихами. 

В изложении важен темп. Именно верно выбранный темп способствует 

точной передаче характера музыки. Ученик должен четко представлять,  в каком 

темпе он сможет сыграть, попадать в нужный темп, контролировать свою игру, не 

допуская расхождения с партнером в ансамбле и с фонограммой. 

Примером служит пьеса Е. Дербенко «Веселое настроение», сыгранное в 

разных темпах. 

Игра под фонограмму воспитывает у исполнителя ряд ценных 

профессиональных качеств: ритмическая дисциплина, ощущение темпа, 

способствует развитию музыкальности, исполнительской выразительности, слуха. 

Такой способ исполнения доставляет ученикам истинное удовольствие и 

приносит неоспоримую пользу, раскрепощает его, снимает зажатость, страх 

публичных выступлений. 

Любому преподавателю важно увлечь маленьких музыкантов, ведь играя 

под фонограмму, он ощущает себя настоящим артистом, играющим в 

сопровождении целого коллектива. 

Такой вид работы, расширяет творческие способности, помогает 

закладывать основы для слухового внимания, развития гармонического слуха, 

способствует ритмической дисциплине, развивает самостоятельность. 

Таким образом, использование компьютерных технологий помогают 

педагогу в обучении юных гармонистов, повышает качество преподавания 

музыки и развивает интерес у обучающихся к народному искусству. 
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